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тариф без потолка:
И нде кс
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За транспортным скандалом, связанным с
лишением льготников
безлимитного проезда в
муниципальном транспорте, проблема тарифов на ЖКУ, вроде бы,
незаметна. Однако, это
не так. С 1 января стоимость коммунальных
услуг увеличится до
15%, а услуги жилищные
с нового года — вообще
лишаются уровня предельного регулирования.

íà фото: íегодующие íовосибирцы окружили вице-мэрà ксеíзовà

Штурм мэрии:
льготники пришли к чиновникам за ответом
с субботы в разных районах íовосибирской области и областного центра проходили акции, пикеты,
организованные коммунистами против отмены льготного проезда. тридцатиградусный мороз не пугал
пенсионеров, которые были возмущены решением властей оставить только тридцать льготных поездок
в месяц. àпогеем стала акция в центре íовосибирска, когда 200 человек прямо с пикета пришли в мэрию.

íà рис.: стоимость коммуíàльíых услуг вырàстет íà 15%

Газета «Советская Сибирь» опубликовала решение департамента
по тарифам в виде нескольких десятков таблиц. О том, что таят эти
таблицы, население узнает только в конце января. Окончательных
цифр, описывающих все ЖКУ, пока нет. Однако, кое-какие суммы
уже вырисовываются.
В этом году введены новации в части тарифного регулирования.
Раньше полномочия по установке тарифов были разграничены.
Например, предельный уровень роста цен на услуги муниципальных коммунальных организаций, содержание муниципального
жилья устанавливались городской администрацией. Часть тарифов устанавливал департамент по тарифам области. Тарифы на
обслуживание жилья, в рамках индекса роста на год, отдавались в
ведение собственников жилья, которые согласовывали рост с
управляющими жилищными организациями.
В этом году, после беспрецедентного зимнего удорожания на 2530%, регулирование тарифов было перенесено на более высокий
уровень — региональный. Теперь индексы повышения тарифов в
основном утверждаются в департаменте по тарифам НСО.
Департамент утвердил предельный индекс изменения платы
граждан за коммунальные услуги в 2011 году не более 15% от
уровня 2010 года. Стоит особо оговориться, что это касается только коммунальных услуг. Жилищные сюда не относятся.
Предельный индекс для организаций коммунального комплекса в
сфере водоснабжения и водоотведения установлен на уровне
12,2% по НСО. То есть, «Горводоканал», к примеру, не может
повысить стоимость своих услуг более чем на 12,2%. На тепловую
энергию был допущен рост не более 8,3%.
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С октября 2008 года в России было
уволено чуть более полутора миллионов россиян. Из общего числа уволенных лишь 447 тыс. человек смогли найти
новую работу. При этом общая безработица, по данным Росстата за ноябрь, составляет 5 млн. человек, или 6,7%.

1

Легендарный крейсер «Аврора», который с 1 декабря должен был перейти
из ведения Минобороны к Минкультуры, остается у военных с прежним статусом военного корабля №1 ВМФ. Об этом
говорится в письме главкома ВМФ спикеру
Заксобрания Санкт-Петербурга.

3
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В бюджете 2011-2013 годов не учтены
многие расходы, которые «уже анонсированы — и прежде всего это оборонные расходы», заявил замминистра
финансов Сергей Шаталов. За счет каких
источников эти обязательства будут
финансироваться, «пока непонятно».

Госдума приняла в третьем чтении
законопроект об усилении контроля в
сфере оборота гражданского оружия.
Травматическое оружие приравняли к
огнестрельному, лицензия на приобретение оружия будет выдаваться лишь после
прохождения экзамена.

По итогам опроса, проведенного центром «ИнфоСкан», 35,1% новосибирцев заявили, что коммунальные службы не справляются с уборкой снега.
Ответы «справляются в некоторой степени» и «в некоторой степени не справляются» дали примерно по 23% респондентов.

2
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В больницы Новосибирска начали
поступать больные с обморожениями.
Как рассказала главный врач
Городской станции скорой медицинской
помощи Ирина Большакова, сейчас в больницы города ежедневно поступают около
6-7 больных с холодовыми травмами.

Что будет происходить с ценами
на продукты, товары и услуги в декабре?

6

4-5 декабря 2010 года «ФОМнибус»
провел опрос 2 000 респондентов в 100 населенных пунктах РФ.
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-22/-26°с, ю-з 3 м/с

-28/-27°с, южн. 3 м/с
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-23/-24°с, ю-з 3 м/с
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белîðуссия

всенародное голосование
в белоруссии — гарантия
легитимности власти
льготники пришли к чиновникам за ответом
лОКОтЬ,
Анатолий

Штурм мэрии:

íà фото: àíàтолий локоть

находившийся в день
выборов в Белоруссии,
прокомментировал итоги
пресс-конференции президента
Александра
луКАШЕНКО. Ключевым в выступлении лидера Белоруссии стал тезис
о необходимости создания Союзного государства. Лукашенко заявил,
что будет делать все,
чтобы отстаивать этот
проект.

— Анатолий Евгеньевич, как оценил результат выборов
Александр луКАШЕНКО?
— Александр Лукашенко высказал удовлетворение результатами
выборов. Итог, действительно, хороший. За Лукашенко проголосовало почти 80% граждан. Особенно президент Белоруссии подчеркнул, говоря о результатах выборов, что он, как глава государства, будет работать на благо не только тех, кто «его выбрал»,
но и тех, кто голосовал за других кандидатов. Потому что это
«наши люди, наши граждане».
Александр Григорьевич выглядит несколько уставшим и слегка
задетым тем заключением, которое сделала миссия ОБСЕ по
выборам в Белоруссии. Миссия заявила о погроме в здании правительства и несанкционированном митинге на площади. Это
все-таки стало неожиданностью. Видимо, Лукашенко думал, что
сближение между Европой и Белоруссией выразится более
существенно. Наверное, поэтому он посвятил достаточно много
времени ответу на это заявление. Хотя, подводя итоги, сказал,
что данное заключение миссии ОБСЕ все-таки намного лучше
предыдущих.
На мой взгляд, принципиально важным является заявление президента Белоруссии о готовности отстаивания проекта Союзного
государства. Глава братской страны сказал, что хорошо относится
к русским людям и будет защищать и отстаивать проект создания
Союзного государства. Это ключевые слова в речи белорусского
лидера. В качестве еще одного участника Союзного государства
Лукашенко назвал и Казахстан.

На мой взгляд, принципиально важным является заявление президента Белоруссии о готовности
отстаивания проекта Союзного
государства. Глава братской страны сказал, что хорошо относится
к русским людям и будет защищать и отстаивать проект создания Союзного государства
— Как Вы считаете, уйдет ли с выборами обострение в
отношениях между нашими странами?
— Надеюсь, что страница обострения отношений между странами перевернута. Напомню, что Лукашенко принял участие во
встрече с президентом мЕдВЕдЕВым, которая прошла за
неделю до выборов в Белоруссии во время визита в Москву для
участия в саммите руководителей государств-участников
Организации Договора о коллективной безопасности. Хотя
некоторые российские СМИ все еще не могут остановиться, и
поливают грязью Лукашенко, подливая масла в огонь, который
разводят провокаторы в Минске. Я видел много митингов в
Белоруссии, но ни разу эмоции не были такими, чтобы народ
бросился что-то громить. Вчера там были юнцы, многие были
пьяны, но их же кто-то вооружил, кто-то подтолкнул. Выборы
еще не состоялись, а кто-то уже звал людей на митинг. Это организованная провокация.
— А отношение к выборам большинства граждан? Вы
почувствовали какую-то особенную атмосферу выборов в
Белоруссии?
— Да, было очень доброжелательное отношение граждан, идущих
на выборы, высокая выборная активность людей. Мы, граждане
России, знаем, какими методами, включив административные
ресурс, обеспечивают явку. И даже при таких мерах явка от выборов к выборам в РФ падает, а здесь, в Белоруссии, явка чрезвычайно высокая — за 90%. Никаким административным ресурсом создать такое невозможно. Если люди идут на выборы, значит, они
доверяют системе волеизъявления, доверяют власти. А значит, в
свою очередь, власть, избранная на таких всенародных выборах,
будет пользоваться высокой легитимностью, в отличие от
Российской Федерации.
Григорий ПАрШиКОВ для сайта KPRFNSK.RU
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Что такое 30 льготных поездок? Реально
это лишь 15 поездок туда и обратно, в лучшем случае, ведь из многих мест в
Новосибирске доехать без пересадок не
получится: в поликлинику, на рынок за
дешевыми продуктами, в управляющую
компанию или к внукам. Фактически
власть хочет сделать из ветеранов —
самой активной социальной группы —
«затворников». Чиновники зря надеются
на терпение наших стариков, оно уже
давно кончилось.
Так, в субботу утром в Заельцовском районе пикет перерос в настоящий митинг.
Депутаты Артем сКАтОВ и Валерий
сиНЕНКО общались на площади с ветеранами, проводя импровизированный
прием избирателей. Тем временем депутат
Законодательного собрания Андрей
ЖирНОВ катал ветеранов на санках с
надписью «Транспорт для льготников»:
«Последний льготный транспорт в
Новосибирске! Приглашаем ветеранов, по
площади Калинина проезд бесплатный!»
— разносилось по площади. Ветераны
предлагали, в свою очередь, пересадить на
санки новосибирских чиновников.

íà фото: «трàíспорт для льготíиков»

íà фото: во время проведеíия пикетà термометр íà мэрии покàзывàл -31°с

Массовыми были пикеты коммунистов в
Железнодорожном, Калининском, Кировском, Октябрьском, Первомайском районах, городе Бердске. Кульминацией протестных действий стал пикет в среду, на
центральную площадь Новосибирска пришло 400 человек.
«Ограничение поездок — модернизация
по-новосибирски?», «Власть экономит на
вас», «ЖКХ — жадные коррумпированные
хапуги», «Ветеранам труда верните льготный проезд по городу и области», «Нет коммунальному грабежу», «Власть, руки прочь
от проездных билетов!», «Повышение тарифов не инновация», «Тарифы ЖКХ — удавка на шее народа» — с такими лозунгами
вышли на площадь Ленина новосибирцы.
Перед пикетчиками выступил второй
секретарь Новосибирского обкома КПРФ
Вадим АГЕЕНКО и председатель областного Совета ветеранов Вячеслав
ЖурАВлЕВ.
После окончания выступлений около двухсот пенсионеров двинулись в сторону
мэрии. Сначала новосибирцы устроили
пикет на ступенях здания городской администрации, а потом вместе с транспаранта-

ми прорвались внутрь. Все фойе мэрии было
заполнено протестующими людьми, такой
картины здесь не наблюдали уже несколько
лет, у чиновников наблюдалась паника —
пугал призрак Манежной площади.
Новосибирцы потребовали, чтобы на
встречу с ними вышел мэр ГОрОдЕЦКий, но градоначальник был на сессии, и к людям спустился первый вице-мэр
КсЕНзОВ, пригласивший пенсионеров
пройти в общественную приемную.
Разговор получился эмоциональным и
жестким. Как сказала в глаза чиновнику
одна из пенсионерок — «Мы привыкли
слушать по радио ваш монолог, а теперь
послушайте нас!» Для спустившегося с
вершины власти «небожителя» разговор
был малоприятным.
Первый вице-мэр Ксензов сыпал цифрами, а чтобы сойти за «своего», чиновник
даже обращался к горожанам: «Товарищи!»
Но на товарищей пенсионеров слова вицемэра уже не производили впечатления.
«Почему вы нас унижаете?!», «Почему вы
над нами издеваетесь!» — эти вопросы
звучали во время всей встречи.
Александр ПОПОВ

пîдðîбнî

тАриф БЕз ПОтОлКА:
индекс предельного роста тарифа теперь
не распространяется на жилищные услуги
Îêîí÷àíèå.Нà÷àлî íàñòð.1
Ну, а теперь, собственно, новости. Как
отмечает консультант фракции КПРФ в
городском Совете Анатолий КАзАК,
раньше на уровне региона устанавливалась верхняя планка по жилищным услугам. В этом году такого ограничения нет.
Выходит, что верхнюю планку для жилищников попросту «упразднили». Как учит
нас Жилищный кодекс, «тариф на обслуживание жилья устанавливают сами
собственники помещений». Если им вдруг
«захочется» платить по 40 рублей за метр,
так и будет. Без оглядки на предельные
уровни и прочие регуляторы.
То есть, раньше «в темную» людьми
манипулировать бы не получилось —
выше планки запрещено. А сейчас неграмотным людям можно навязывать, фактически, любой необходимый управляющим
организациям рост. Когда после «собрания
собственников» люди пойдут платить, они
могут быть неприятно удивлены «своим
решением». Условия для манипуляций
складываются хорошие: до Нового года 10
дней, а управляющие организации все еще
не представили своего видения по росту
стоимости жилищного обслуживания.

Впрочем, даже установленные «пределы» оставляют свободу для маневра монополистов. Так, в 2011 в Новосибирске рост
тарифа на горячую воду составит 16,1%,
что выше предельного индекса 12,2%,
установленного самим департаментом по
тарифам НСО. Эту странность заинтересованные лица объясняют тем, что производитель услуг (ОАО «Новосибирскэнерго»)
поставляет «пакет» из горячей воды и теплоэнергии, и совокупный рост по двум
позициям не превышает предельно установленного уровня. Почему расчет идет по
усредненному значению, а не по каждой
позиции — непонятно.
Григорий ПАрШиКОВ

íà рис.: до тàрифов íе дотяíуться...

в тàблице: средíий рост стоимости услуг в íовосибирске

Вид услуГи

Цена 2010, руб. Цена 2011, руб. Ед. изм.

рост, %

электроэнергия

1,50

1,66

Руб./Квт

15

тепловая энергия

830,28

888,42

Руб./Гкал

7

Горячая вода

60,53

70,30

Руб./куб.м.

16,1

Водоснабжение

10,58

11,47

Руб./куб.м.

8,4

Водоотведение

7,01

7,72

Руб./куб.м.

10,1

утилизация тБО

35,2

39,71

Руб./куб.м.

12,8
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«справороссы» посчитали
льготы «преждевременными»
Помимо многочисленных акций
протеста,
инициированных
КПРФ в Новосибирске, депутаты-коммунисты начали парламентскую борьбу за права пенсионеров на неограниченный проезд по социальной карте.
Депутаты-коммунисты Законодательного собрания решили собрать по этому
вопросу внеочередную сессию, чтобы обозначить проблему и потребовать областные власти публично дать ответ по принятым ими решениям. В понедельник совет
фракции КПРФ принял решение начать
сбор подписей депутатов для созыва внеочередной сессии, для чего обратился ко
всем фракциям. По регламенту Заксобрания необходимо собрать 1/3 голосов депутатов для инициирования сессии, что
составляет 26 подписей.
«Есть проблема — ее нужно решать. Для
этого не нужно ее замалчивать, а необходимо вынести ее на публичное обсуждение, чтобы найти взвешенное конструктивное решение, устраивающее, прежде
всего, наших избирателей», — говорит
руководитель фракции КПРФ в Законодательном собрании Виктор КузНЕЦОВ.
Учитывая то, что «Единая Россия», чьи
чиновники и приняли решение о введении
ограничения поездок, вряд ли бы поддержала такой шаг, коммунисты рассчитыва-

ли на поддержку других фракций.
Количество депутатов трех фракций как
раз набирает нужное количество голосов
для принятия такого решения — 26.
Откликнулись на предложение коммунистов депутаты фракции ЛДПР. Фракция
«Справедливая Россия» отказалась подписывать документ, а лидер фракции «СР»,
бывший единоросс Александр зАмирАлОВ заявил, что решение о созыве сессии по льготам «преждевременно». Вот
когда возмущение уляжется…
В тот момент, когда участники пикета
блокировали холл мэрии, шло заседание
комитета по строительству и ЖКХ
Законодательного собрания под руководством Николая мОЧАлиНА, на котором семь депутатов-единороссов решили
поддержать предложение КПРФ и созвать
внеочередную сессию парламента для
решения проблемы. В итоге даже без депутатов-эсэров инициатива КПРФ набрала
нужное количество голосов.
А на все доводы чиновников, что в казне
нет денег для обеспечения льгот для пенсионеров, коммунисты уже начали вносить свои предложения. Например, молодой депутат Артем сКАтОВ предлагает
для экономии средств ограничить чиновников тридцатью поездками на служебном
транспорте. Все-таки немало ведь денег
уходит на автомобильный парк правительства и мэрии. А депутат Андрей

íà фото: «спрàвороссы» íе услышàли
избирàтелей (в холле мэрии, 22 декàбря)

ЖирНОВ предложил депутатам и чиновникам отказать от служебного транспорта
и пересесть на автобусы.
«Сегодня ехал на работу на автобусе, в
котором было не намного теплее, чем на
улице. Жалко, что рядом не было министра
транспорта господина симОНОВА или
первого вице-мэра КсЕНзОВА, если бы
они были ближе к народу, то знали бы, как
люди оценивают их трудовую деятельность, — заметил депутат-коммунист.
Артур мАмБЕтОВ

дЕПутАты-ЕдиНОрОссы
БЕЖАли От ПЕНсиОНЕрОВ
Сессия городского Совета стала
настоящим испытанием для
депутатов фракции «Единая
Россия». В ходе заседания «медведи» сначала обвиняли коммунистов в искусственном нагнетании общественного конфликта, а
потом незаметно исчезли из здания мэрии, снимая депутатские
значки, чтобы их не узнали возмущенные пенсионеры.
íà фото: слевà íàпрàво — вàдим àгееíко, àíтоí тыртышíый и àíдрей ксеíзов

относительно участников боевых действий, говорящее о том, что их положение
не может быть ухудшено. Решение об
ограничении льгот еще и нравственно
ущербно. Несмотря на то, что от него ктото выиграет, это произойдет за счет наиболее обездоленных граждан — ветеранов и
пенсионеров, которым мы обязаны тем,
что создано в области и в городе. Наша
фракция подготовила обращение в прокуратуру, и мы передадим его туда, независимо от решения сессии.
Единороссы оживились и набросились на
КПРФ. Коммунисты, дескать, не только
«баламутят» пенсионеров, сгоняя их на
акции протеста в лютый мороз, но еще и
дискредитируют честную «ЕР» в своих
листовках, хотя она «не причем». Ренат
Сулейманов в ответ попросил вспомнить, к
какой партии принадлежит губернатор,
«подаривший» пенсионерам 30 поездок, и
с какой фракцией он обсуждал решение. В
ответ «Единая Россия» в лице спикера
Горсовета Надежды БОлтЕНКО публично отреклась от губернатора, заявив,
что губернатор в их рядах не состоит.
Сыпалась новая порция обвинений от
единороссов, когда депутат-коммунист
Антон тыртыШНый сообщил о

Новосибирский городской
и Новосибирский областной Советы ветеранов
распространили обращение к губернатору НСО
Василию ЮрЧЕНКО
и мэру Новосибирска
Владимиру ГОрОдЕЦКОму, где подвергают
резкой критике решение
о сокращении числа бесплатных поездок на
íà фото: вячеслàв журàвлев
транспорте и информируют власти о возможной волне протестных
выступлении ветеранов по этой проблеме.
òеêñòзаявлеНиявеòеðаНñêихÎðгаНизациé:

в гîðîдсêîм ñÎвеòе

Самое интересное началось, когда стали
обсуждать вопрос о льготном проезде пенсионеров. Фракция КПРФ предложила
обратиться в прокуратуру на предмет проверки законности «нововведения». Это
предложение было поддержано только 8-ю
голосами из четырех десятков!
После доклада министра транспорта
НСО Николая симОНОВА последовали вопросы. Просчитаны ли социальные
последствия закона? Почему выигрывают
все, кроме пенсионеров? Сколько раз пенсионер проедет бесплатно, если его дорога
подразумевает пересадки? Не нарушает ли
закон Конституцию страны?
Министр «выкручивался», как мог: средства из реального сектора экономики изымать нельзя, а на льготников необходимы
еще 500 млн. руб.
Руководитель фракции КПРФ ренат
сулЕймАНОВ озвучил позицию депутатов-коммунистов:
— Мы считаем, что данное решение ошибочно и должно быть отменено. Народ
заставит вас это сделать, как это было в
2005 году. Оно необоснованно и небезупречно с правовой точки зрения. Не
может областная исполнительная власть
отменять льготы, предоставленные федеральным и областным законодательством.
Есть решение Конституционного суда

ветераны выступили против
ограничения льготных поездок

решительном настрое пенсионеров, находящихся на пути к зданию мэрии.
— Я пригласил протестующих в мэрию, и
пойду с ними объясняться — нашелся
Владимир ГОрОдЕЦКий. Однако
далеко идти не пришлось, поскольку сотни
пенсионеров сами ворвались в мэрию и
толпились в холле.
Надежда Болтенко поспешила завершить сессию. Мэр выслал «передовой
отряд» в виде своего зама Андрея КсЕНзОВА и группы чиновников, а затем предложил отобрать 10 пикетчиков для разговора с ним. «Народные избранники» же
поспешили ускользнуть посредством
лифта, чтобы не встретиться с электоратом на лестнице, на подступах к которой
уже собрались пенсионеры.
Картину бегства «Единой России» дополнила своим рассказом сотрудница мэрии,
видевшая, как единороссы, выскользнувшие из лифта, снимали с себя депутатские
значки. Таким образом «Единая Россия»
отреклась не только от губернатора, но и от
народа. Только депутаты-коммунисты, которым было что сказать людям, спустились в
фойе и предложили план борьбы за льготы.
Евгения ГлуШАКОВА

«уважаемые руководители города и области!
Из средств массовой информации стало известно о решении президиума Правительства области об ограничении поездок по «социальной карте» до 30 в месяц.
Уже сегодня в советах ветеранов раздаются десятки звонков от
ветеранов, пожилых людей. Они негативно оценивают это решение, высказывают свое возмущение, требуют от советов ветеранов
разъяснений и протестных действий.
Состоялось совещание актива в областном Совете ветеранов, заседание президиума городского Совета ветеранов с участием руководителей районных ветеранских организаций. Ведь эта тема будируется с августа. Почему же не посоветовались с общественностью?
Понимая затруднительное положение муниципального и
другого транспорта, перевозящего льготников, ограниченные бюджеты, мы не можем признать данное решение
справедливым и единственно правильным:
оно ухудшает качество жизни пожилых людей и других льготников;
ограничивает право на передвижение;
затрудняет работу актива общественных организаций, общение
с одинокими и больными ветеранами, посещение родных и близких;
это очередная попытка решения властью возникших проблем за
счет граждан, далеко небогатых;
это неумение, нежелание власти искать и находить другие возможности решения проблем транспортных предприятий.
Взамен ограничения количества поездок могут быть следующие решения:
1. Введение «плавающей» карты — на 10, 20, 30 и т.д. поездок
2. Увеличение тарифа за счет бюджета и льготников.
Это непопулярное решение вызывает дополнительную нагрузку на
наши небогатые бюджеты, вызывает недовольство ветеранов, пенсионеров, инвалидов, чернобыльцев, репрессированных и реабилитированных накануне думских выборов.
Просим Вас найти другое решение данной проблемы.
В противном случае нам будет непросто сдержать волну массовых
протестных выступлений ветеранов.
К данному заявлению присоединяются 17 отраслевых, 10 районных
советов ветеранов города и 734 первичных организации ветеранов.
В.В. ЖурАВлЕВ,
председатель областного совета ветеранов
В.и. ШуШПАНОВ,
председатель городского совете ветеранов»
ихмеòÎды

в кемерово задержано
более 70 коммунистов
В воскресенье 19 декабря в Кемерово были задержаны более 70 коммунистов и сторонников. Правоохранительные органы приступили к задержаниям
сразу после принятия резолюции с требованием
отставки правительства ПутиНА и губернатора
тулЕЕВА.
Кемеровский обком заявил митинг в положенные по закону сроки,
заявка была согласована в Администрации города Кемерово. Однако
в пятницу 17 декабря без объяснения причин Кемеровскому обкому
было отказано в заранее согласованном месте проведения — Парке
Победы, альтернативы власти не предложили.
Кемеровские коммунисты вынуждены были проводить митинг на
тротуаре около Парка Победы, на территорию парка митингующих
не пускали наряды милиции. После того как митингующие проголосовали за принятие резолюции с требованиями отставки правительства Путина и губернатора Тулеева, начались задержания.
Милиционеры подогнали три автобуса, куда сопровождали коммунистов и сторонников партии. Всего был задержано 77 человек, в
том числе помощник депутата Госдумы, первый секретарь
Кемеровского горкома КПРФ людмила рЯБЕНЮК.
Глеб дОрОГиН для сайта KPRFNSK.RU
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мОШКОВсКОму рАйОНу НуЖЕН
НАрОдНый руКОВОдитЕлЬ
открытое письмо жителей села ташара к населению мошковского района
Уважаемые жители Мошковского района! Обращаются к Вам
старожилы села Ташара, проживающие в Мошковском районе не
один десяток лет и имеющие возможность на собственном опыте
дать истинную оценку всему, что
происходит с нами и вокруг нас.
Многие из Вас знают нас лично, и
могут быть уверенными, что
обращаемся мы к населению продуманно и осознанно.
Заканчивается очередной трудный год
нашей жизни в государстве свободной
рыночной формации и политики правящей
партии «Единая Россия». Заканчиваются и
полномочия у ныне действующего главы
района с.А. лысЕНКО. Значит, в марте
2011 года есть возможность избрать в руководство районом того, кому мы доверяем,
деловые и человеческие качества знаем, а
главное — избрать самим и для себя.
Чтобы в очередной раз слепо и наивно не
принять за правду все, что нам будут
настойчиво внушать, давайте все вместе и
каждый в отдельности подумаем.
За прошедшие 19 лет при выборах главы
района четыре раза нам внушали и четыре
раза обещали. А что же на самом деле сделано ими, как изменилась жизнь большинства из нас, не считая тех, кто успешно
приторговывает и кто устраивается поближе к избираемым нами главам?
В каждом выпуске районной газеты печатается фотография главы района и пишется о его достижениях. Из главного называются участок дороги от Северного объезда вокруг Новосибирска, проходящий по

территории нашего района, амбулаторнополиклиническое помещение в р.п.
Станционно-Ояшинский, пешеходный
мост через реку Иня в Сарапулке, предприятие по выпуску полуфабрикатов в
селе Балта, молокозавод в акционерном
обществе Барлакское. Но вот причем здесь
руководство района, не уточняется.
Участок объезда — это государственная
программа, мост и поликлиника, прямо
скажем, «выбиты» населением у руководства области и областью построены. На
кредиты, взятые этими ООО и ими
построенные. Что касается работы руководства района, то оценка дана губернатором области В.А. ЮрЧЕНКО 17 декабря
при пуске реконструированной котельной
в р.п. Мошково: «Ничего вы сами не можете, вам область делает, так вы хоть сумейте
правильно эксплуатировать!».
Такую оценку своему представителю
вынужден был дать губернатор области.
Глава района гордится выросшим бюджетом. Но ведь, по сути, выросли не столько
возможности бюджета, выросла его масса
за счет неудержимого роста цен и тарифов.
Кроме этого, доля бюджета, собираемая на
территории района, была и остается в пределах 20-25% от общей массы. Притом
почти половина этого расходуется на сами
управленческие структуры.
Все, кто присутствовал на отчетах главы
района перед населением, слышал, что он
вообще снимает с себя ответственность за
условия нашей жизни и все перекладывает
на администрации сельских и поселковых
Советов, у которых ни на что нет средств.
Условия нашей жизни зависят от наличия работы и нормальной заработной
платы за труд; от возможности на месте

проживания учить детей и внуков, получать медицинскую помощь; от постоянного
наличия качественной воды и электроэнергии; от того, годны ли для проезда
поселковые улицы летом и зимой; от возможности заготавливать дрова для отопления вблизи своих поселений; от возможности содержать подсобные хозяйства в
любом селе и продавать излишки производимых продуктов в заготовительные организации; от безопасности нашей жизни,
т.е. чтобы не бояться, что тебя в любое
время могут ограбить, а то и убить.
Подумайте: что решено из этих вопросов
за 20 лет, в том числе за период работы
Лысенко? Да практически ничего! А ведь
как раз за это должны отвечать центральная, областная власть и их представители
на постах глав районов и поселений.
Однако политика власти всех уровней и,
естественно, тех, кого СМИ навязывают
нам на в качестве главы, совсем в другом.
Они сосредоточивают все финансовые возможности, получаемые за счет разграбления общенародных богатств, в центре, в
областях, что-то дают районам, почти
ничего — поселениям. Ответственность
же за условия жизни сбрасывают именно
на сами поселения. Поскольку главы районов — это представители действующего
правящего режима и его партии «Единая
Россия», они молчат, ничего не предлагают и не требуют, не сопротивляются
наверху, не борются за интересы своего
населения. Значит, выбирай любого их
представителя — ничего не изменится
Дорогие земляки, есть же у нас в районе
проверенные, ответственные, а главное,
истинно болеющие за народ люди, доказывающие это своей работой в нашем районе.

íà фото: юрий рыбàков íà своем учàстке в тàшàре

Один из таких проживает в Ташаре. Это Юрий иванович
рыБАКОВ. По образованию инженер, секретарь парткома, председатель колхоза. Последние 13 лет был депутатом областного
Совета депутатов. Большинство населения его знает, многим он
помогал персонально в их жизненных ситуациях. Мы готовы обратиться к нему, в районную коммунистическую организацию, которую он представляет, с просьбой о его выдвижении кандидатом на
главу района. За Ю.И. Рыбакова мы ручаемся, но нужна поддержка каждого из Вас при голосовании в марте. Обсудите этот вопрос
у себя. Если есть в вашем селе человек, подобный Юрию
Ивановичу, мы также готовы обсудить вашего кандидата. Дорогие
товарищи, обсудите и примите ваше коллективное и персональное
решение.
сообщите, пожалуйста, о Вашем решении в районный
комитет КПрф по телефону 21-612 или в ташару по телефону 41-238. В день голосования придите на избирательный участок и проголосуйте за наше общее решение!
Друзья, есть возможность выбрать народного главу района,
нужно использовать эту возможность.
А.и. силЬЧЕНКО, В.Е. филимОНОВ,
В.П. ПрОсЕНКО, В.Н. БутЕНКО, м.В. АНдрОсЕНКО,
В.ф. ГОВЯдиН, Г.А. тимОфЕЕВА, р.А. ШАфиЕВА,
А.у. эрмАлЬ, Е.А. НЕЧуНАЕВА и др. (всего 31 подпись).

пðямая ðечь

Валерий Борисович ПЕрОВ — бердчанин с сорокалетним трудовым стажем, высшим экономическим образованием и активной жизненной позицией.
Работая на протяжении тридцати лет руководителем различного уровня, этот человек всегда и на
все имел собственную точку зрения, открыто возражал вышестоящим, доказывая и аргументируя
свою позицию.

все бердские проблемы —
результат кадровой политики
Ошибок было бы меньше, а ответственность — выше. Кроме того, не мешало бы
соответствующим службам проверять и
происхождение документов каждого специалиста.

— Валерий Борисович, делая выбор не в свою пользу, Вы
завоевали славу строптивого и неудобного руководителя.
зачем это было нужно?
— Я никогда не кривил душой, и если видел, что проблему можно
решить более оптимально, предлагал свои варианты решения, иногда приходилось спорить, доказывать. Я не из тех, кто поддакивает.
Это не всегда нравилось начальству, может быть, влияло и на отношение ко мне. Хотя строптивый и неудобный — это, скорее, комплимент.
— В недавнем прошлом Вы избирались депутатом
Бердского городского совета первого созыва. Что помогало
решать проблемы избирателей 21 округа?
— На улицах Озерной, Мусоргского и других, включенных в этот
округ, живут активные избиратели. Вместе с ними за 3 года моей
депутатской деятельности в первом созыве удалось сделать многое: инициировать открытие продуктового магазина и аптечного
киоска, запустить автобусный маршрут №9, добиться установки
насоса на скважине, которая обеспечивает жителей этого района
водой, ликвидировать стихийную свалку. Удалось помочь многодетной семье решить жилищный вопрос, другой семье из многоквартирного жилого дома — добиться замены испорченной некачественной водой ванны. Все не перечислить. Многое давалось
непросто, приходилось пробивать. Главное — мы действовали вместе с избирателями и старались доводить все до конца.
— В последнее время в Бердске произошло много скандальных событий, связанных с фамилиями известных
чиновников. Как человек с активной жизненной позицией,
как Вы, оцениваете ситуацию?

íà фото: вàлерий перов

— Считаю, что все бердские проблемы —
это результат кадровой политики.
Почему назначение на должность нельзя
сделать публичным? Хорошо было бы
предварительно публиковать фамилии
претендентов в СМИ и тех, кто их рекомендует. Было бы правильным дать право
рядовым гражданам высказывать свое
мнение по каждой кандидатуре, тогда
подбор кадров проходил бы по деловым и
моральным качествам, а не по протекции.

— Но одной только расстановкой кадров не решить технических, технологических и финансовых проблем.
— Согласен. Однако именно руководителю дано право принимать решения. Даже
при нехватке техники многое можно сделать за счет организационных моментов.
Например, чистить улицы и вывозить снег
можно ночью или круглосуточно, компенсируя в рамках действующего законодательства переработку в летний период,
когда работа по содержанию дорог менее
интенсивная. Возьмите любую городскую
проблему, хотя бы нехватку мест в детских
садах или пониженное напряжение электричества в частном секторе, все вопросы
можно решить, если захотеть. И выбор за
руководителем: найти решение или сетовать на причины.
— Почему речь только о руководителях? А какую роль в решении городских проблем Вы отводите рядовым
гражданам? Какай выбор должны
сделать они?

— Сегодня много жалоб на высокие цены и
тарифы, на низкие пенсии и пособия, на
отсутствие лекарств и подделки, продаваемые в магазинах, на мошенничества в отношении пожилых граждан и черствость чиновников. Давайте зададим себе вопрос: а кто
виноват? Да, мы с вами. Мы, которые в свое
время сделали выбор в пользу беспредела:
кто-то осознанно, а кто-то своим безучастием
и безразличием. Тогда почему мы сегодня
стонем и жалуемся? Причем только на собственной кухне или на лавочке у подъезда.
«Что делать?», спросите. Не бояться искать
законные рычаги воздействия на тех, кого
народ наделяет властью: инициировать отзыв
не оправдавшего доверия депутата, привлечь
должностное лицо к судебной ответственности за бездействие. Есть, наконец, вышестоящие органы и средства массовой информации. Главное — захотеть сделать свой выбор.
— Что бы Вы пожелали своим землякам в канун Нового года?
— Жизнь ежедневно подбрасывает проблемы и ставит нас перед выбором.
Поэтому хотелось бы всем пожелать
активной позиции, обдуманных и самостоятельных решений, ведь от каждого из
нас зависит очень многое.
Беседовал Антон КислиЦыН
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соцзащита советского района
пытается сэкономить на «детях войны»
Закон о «детях войны», предусматривающий надбавку к пенсии в размере 300 рублей, продолжает вызывать множество
вопросов у пенсионеров, входящих
в данную категорию. В отделе
соцобеспечения Советского района чиновники пытаются ввести
«поправку» к закону, предлагая
для получения надбавки отказаться от льготного проезда.
В пресс-службу КПРФ обратилась
жительница Советского района римма
филимОНОВА, подпадающая под действие закона, предоставляющего льготы

Пенсионеру положен льготный
проезд. Чиновники же посоветовали мне отказаться от него, чтобы получать положенные 300 руб.
в качестве прибавки к пенсии.
«детям войны», поскольку ее отец погиб на
фронте в 1942-м году. Однако, по словам
женщины, в отделе соцзащиты ей для

íà фото: соцзàщитà пытàется
обмàíуть «детей войíы»

получения льготы предложили отказаться
от льготного проезда в общественном
транспорте.
— У меня спросили, получаю ли я какуюлибо льготу, — рассказывает Римма
Владимировна. — Мне, пенсионеру, положен льготный проезд, о чем я сказала.
Чиновники же, в свою очередь, посоветовали мне отказаться от него, чтобы получать положенные «детям войны» 300 руб-

лей в качестве прибавки к пенсии. Для
меня проезд важнее, но действительно ли
нужно отказываться от прибавки?
Как пояснила ведущий специалист районного отдела по социальным выплатам
тамара друЖиНиНА, ни от проезда,
ни от прибавки Римме Владимировне, если
она не получает льготы как инвалид, отказываться не стоит.
— Доплата не положена, если женщина
является федеральным льготником, например, инвалидом, — говорит Тамара
Дружинина. — В ином случае она имеет
полное право на доплату, при этом ее
льготный проезд сохраняется.
То же самое подтвердил и председатель
областной ветеранской организации
Вячеслав ЖурАВлЕВ.
— Ни от чего отказываться не стоит.
Женщина федеральным льготником не
является, потому может подавать документы
на получение доплаты. И никто не вправе
лишить ее льготного проезда как пенсионера.
Евгения ГлуШАКОВА
для сайта KPRFNSK.RU

письмîвНÎмеð

сЕлО идЕт К КрАху:
в венгеровском районе забыли, как жить, — выживают

В результате пагубных реформ, проводимых нынешней властью, деревня вымирает. Тому подтверждение — наше Филошенское муниципальное образование, т.е.
Филошенский сельсовет. Мы находимся в
86 км от райцентра Венгерово — это самое
дальнее село в районе. В Советское время
здесь, в Филошенке, был колхоз им. ХVIII
Партсъезда. Колхоз занимался земледелием и животноводством. Хозяйство было
средних размеров. В моей памяти хозяйство не числилось среди отстающих
хозяйств района, занимало средние места,
а иногда и передовые позиции. В общем,
был крепкий и стабильно развивающийся
колхоз.

íà фото: русскàя деревíя вымирàет...

В ДК «Академия» Советского района Новосибирска
состоялись публичные слушания по теме «План
социально-экономического развития Новосибирска в
показателях бюджетов города и области 2011
года». С основными докладами выступили депутат
Законодательного собрания Новосибирской области
Виктор КузНЕЦОВ, депутат Совета депутатов г.
Новосибирска Алексей мЕдВЕдЕВ, первый секретарь Советского райкома КПРФ Анатолий КАзАК,
а также председатель Объединенного комитета
профсоюзов ННЦ СО РАН А.Н. ПОПКОВ.

íà фото: à. кàзàк, à. медведев, à. попков и в. кузíецов

На слушаниях были подняты важные социальные вопросы:
о заработной плате в бюджетной сфере;
о росте тарифов ЖКХ;
о капитальном строительстве в 2011 г.;
(дополнительно) о финансировании СО РАН.
По результатам слушаний были выработаны рекомендации властям для преодоления этих социально значимых проблем.
Представительным и исполнительным органам области и города
рекомендовано обратиться к федеральным органам власти с предложениями по увеличению доли финансирования федерального
бюджета для повышения (не ниже 10%) заработной платы работников бюджетных организаций.
Кроме того, участники публичных слушаний предложили местным властям выйти на федеральный уровень и просить отклонить
законопроект «О полиции» как документ, не обеспеченный финансированием и выполняющий только политическую задачу.
В числе рекомендаций власти также увеличение капитальных вложений в строительство и капитальный ремонт объектов здравоохранения, отмена лимита по количеству поездок для льготников на пассажирском транспорте, увеличение финансирования на приобретение
нового подвижного состава для наземного пассажирского транспорта.
Антон КислиЦыН
гðаждансêиéïðÎòеñò

автомобилисты правительству:
налог или акциз?
íà рис.: филошеíский сельсовет íàходится в 86 км от рàйцеíтрà веíгерово

С приходом лжедемократов к власти как
только ни называли хозяйство: то «АОЗТ»,
то «ПСХК», то «МУП»… Два года назад
хозяйства не стало.
Сейчас никакого производства нет.
После обильных снегопадов для очистки
улиц от снега нет даже трактора. Вернее,
трактор-то есть, но он в неисправном

Нам, коммунистам Филошенского первичного отделения КПРФ приходится объяснять людям, к чему привела вся эта разрушительная политика партии «Единая
Россия». На последних выборах в
«Законодательное собрание области по
нашему избирательному участку мы
набрали 40 процентов за КПРФ от числа
проголосовавших
Я стаНам, коммунистам Филошен- избирателей.
раюсь поговорить с
ского первичного отделения
каждым человеком и
КПРФ приходится объяснять на примерах показать пагубную полилюдям, к чему привела вся
тику нынешней парэта разрушительная политика тии
власти, а в пропартии «Единая Россия»
тивовес привожу
программу нашей
состоянии. Население занимается, кто чем
партии по выводу страны из кризиса.
может. Кто стоит в центре занятости насеПривожу примеры, сравниваю, что было
ления, кто занят личным хозяйством, кто
раньше, и что теперь.
уезжает на заработки в райцентр или кудаНарод начал понемногу понимать нас,
нибудь на сторону. Много селян снялось с
коммунистов, дай бы Бог, чтобы все понянасиженных мест, видя, что нет никакой
ли и прозрели, к чему мы пришли — к «разперспективы. Осенью уехала медик с семьбитому корыту».
ей, и мы остались без фельдшера. Правда,
Алик Абтрашитович АБтрАхимОВ,
к нам ездит фельдшер из с. Сибирцево 2,
депутат филошенского сельского
а это — 35 км. Если кто-нибудь заболеет,
совета, секретарь п/о КПрф
срочной медицинской помощи придется
ждать долго, а можно и не дождаться
совсем — дороги-то у нас грунтовые,
попробуй в распутицу и бездорожье
добраться до нас!
выходит
по четвергам

Жизнь в сельской местности легкой никак назвать нельзя.
Молодежь все чаще из малых сел
и деревень перебирается в райцентр, а оттуда в поисках работы и лучшей доли бежит в крупные города, отрывается от корней. Жизнь деревни, а вернее, ее
нынешнее выживание не может
не волновать сердце любого человека. Именно деревня была и
остается кормилицей, но еще и
источником того, что формирует у нас чувство патриотизма и
любви к земле, на которой мы
родились и живем.

общественность рекомендовала
власти увеличить зарплаты
бюджетникам

Новосибирские автомобилисты на пикете 18 декабря подписали Обращение к руководству Счетной
палаты РФ проверить целевое расходование
средств при дорожном ремонте в Новосибирске за
2007-2010 годы. 2 января автомобилисты
Новосибирска организуют автопробег в Москву и
встретятся с руководством Счетной палаты и
Следственного комитета РФ.
Пикет, собравший активистов автомобильного интернет-ресурса
ДРОМ.РУ, прошел в субботу в Новосибирске. В течение часа
участники подписали два обращения — к депутатам фракций
«Единой России», КПРФ, «Справедливой России» и ЛДПР
Законодательного собрания Новосибирской области о снижении в
два раза ставок транспортного налога для всех типов автомобилей,
а для машин мощностью до 150 л.с.— полной его отмены. Данная
норма предусмотрена федеральным законопроектом, внесенным в
Госдуму РФ Правительством и одобренным в третьем чтении две
недели назад. Многие регионы РФ, в том числе и в Сибири, уже
ввели эту норму. Сделано это, чтобы компенсировать рост цен на
топливо в связи с увеличением в его стоимости целевого «налога
на пользователя дорог», акциз с первого января вырастет на 1
рубль, а также с повышением ставок НДПИ в цене ГСМ.
Снижение либо частичная отмена ставок транспортного налога, по
мнению федеральных властей, снизит налоговую нагрузку на автомобилистов, платящих два налога за автомобиль.
Уверенность участникам пикета в необходимости снижения придавал и тот факт, что правозащитники так и не смоги добиться прозрачности в «освоении» средств налогоплательщиков в дорожном
ремонте г. Новосибирска, а также в стремлении ряда сотрудников
правоохранительных органов прикрыть уголовные дела на дорожных чиновников. Поэтому было подписано обращение к руководителю Счетной палаты РФ с требованием проверить целевое расходование бюджетных средств при ремонте дорог в Новосибирске за
период 2007-2010 годов.
Борис трОПиНиН для сайта KPRFNSK.RU
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мнение

нашилюди

звезда педагогического труда

íà фото: сàльмà торф

Подходит к концу 2010
год — Год учителя, и на
его исходе засветилась
юбилейная звезда сальма
Андреевна тОрф, которая встретила свои 95.
Эти годы вместили 50
лет педагогического труда, 66 лет в Коммунистической партии. Она —
свидетель Гражданской
войны, видела колчаковцев и белочехов…

Сальма Андреевна состоит на партийном учете в Центральном
отделении КПРФ (п/о 3). До сих пор восхищают ее удивительная
память, рассудительность без многословия, энциклопедические
знания. На партийных собраниях первички и отчетно-выборных
конференциях она всегда дает принципиальную оценку партийным
делам, делает точный политический анализ тех или иных событий,
призывает больше внимания уделять общественным организациям
и работе в первичных отделениях. Она всегда в курсе происходящего в стране, сама выступает с интересными идеями и реальной
инициативой. Так, именно ей принадлежит идея создания памятника Учителю. Первый взнос на него тоже сделала она.
Телевизионный проект «Классный учитель», опять же, — ее идея.
Недавно Дом учителя во главе с Н.Ю. дЯГилЕВОй организовал блестящее чествование знаменитого Учителя с большой буквы.
Было много гостей, подарков, цветов. Первыми для поздравления
вышли на сцену зам.председателя Законодательного собрания
области, секретарь ОК КПРФ Владимир КАрПОВ, депутат
Заксобрания Артем сКАтОВ, секретарь Центрального РК КПРФ
татьяна БулыГиНА. Они также вручили юбилейную медаль
В.И. Ленина, Почетную грамоту ЦК КПРФ и Благодарственное
письмо, которое прислал из Москвы наш депутат Государственной
думы, секретарь ОК КПРФ, член Центрального комитета —
Анатолий лОКОтЬ. Поздравления были от администрации
Центрального района (замглавы — А. ЕрШОВ), от профсоюзов
(Н. ГОрБуНОВА), от областного и городского советов ветеранов
и других общественных организаций. Поздравляли директора многих школ, музеев, коллеги-учителя, ученики разных поколений и
другие представители, как они выражались, классического советского образования. Порадовали выступления вокально-инструментальной группы при Доме учителя и интересная слайд-программа
из биографии Сальмы Андреевны Торф. По ее просьбе и в ее же
честь прозвучал романс «Гори, гори, моя звезда…» в великолепном
исполнении Владимира Карпова.
Пусть и дальше светит звезда Учителя, который сеет разумное,
доброе, вечное!
Анастасия мЕдВЕдЕВА
Свидетельство о регистрации в Зап.-Сиб.
регион. управлении регистрации и контроля за
соблюдением законодательства РФ в области
печати и СМИ Государственного комитета РФ
по печати № Г-01826 от 13 мая 1999 г.
учредитель: Новосибирская областная организация КПРФ.

дВОЕВлАстиЕ
или лиЦЕмЕриЕ?
Как известно, Александр луКАШЕНКО вновь избран президентом
страны, получив практически 80% голосов, в то время как 9 его оппонентов сумели набрать только по 1-2%. Это была честная победа
белорусского народа вместе со своим «батькой» над прихвостнями
внутреннего и внешнего капитала и их подручными под шкодливый
аккомпанемент российской власти. Причины шкодливости нами уже
анализировались в газете «За народную власть!» от 18 ноября
2010года. Здесь же, на примере белорусских выборов, хотелось бы обратить внимание на пороки нашего, российского правления…
Как сообщал официальный сайт КПРФ,
чрезвычайный и полномочный посол
России в Белоруссии Александр суриКОВ в интервью барнаульскому изданию
«Свободный курс» заявил, что на президентских
выборах
Александр
луКАШЕНКО победит с большим отрывом. Текст интервью опубликовал еще 24
ноября сего года сайт алтайской газеты.

дат — Александр Григорьевич Лукашенко
— победит объективно, предсказуемо и с
большим отрывом». В целом же «российско-белорусские отношения, если не считать колкостей в выступлениях, во многом
хороши», — отметил посол.
Следует полагать, без ведома президента
такие заявления не делаются, ведь внешняя политика — прерогатива руководителя страны. Получается, власть опомниАлександр СуРиКоВ:
«Мы не собираемся вмешиваться в лась? И сделала ход
выборный процесс. и мы, и Евросоюз, конем для выхода из
тупикового курса
и США сходимся в прогнозах, что унижения
один главный кандидат (Лукашенко) государства главы
Белапобедит объективно, предсказуемо русь и вмешательи с большим отрывом»
ства во внутренние
дела братского нароПо мнению Александра Сурикова, у
да перед выборами президента страны 19
руководителя Белоруссии «есть желание
декабря? Казалось бы, команда о прекрапоказать свою действительность лучше
щении оскорблений должна была пройти
российской, что хоть и имеет место, но
по всем государственным каналам, вклюдалеко не всегда. Однако антироссийских
чая и подвластные средства массовой
настроений у него нет».
информации. Кивок ведь президентский!
«Мы не собираемся вмешиваться в выборНе тут-то было. В воскресенье, 28 ноября
ный процесс, — продолжил Александр
по главному российскому каналу «Россия-1»
Суриков. — И мы, и Евросоюз, и США схов программе «Вести недели» вновь был продимся в прогнозах, что один главный кандиизведен «наезд» на Александра Лукашенко.
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Видите ли, даже то, что он не разогнал первый массовый митинг оппозиции, — тоже
плохо. И расценено ими как ширма для прикрытия других «пакостных» дел с его стороны. Причем слово с экрана было предоставлено только для антилукашенковской стряпни руководителям оппозиции и отдельным
российским деятелям. А в день выборов
особо отличился телеканал «Россия-1», где
ведущий Евгений рЕВЕНКО обвинил
Лукашенко в «жажде власти», сделал его
миллиардером, чуть ли не успевшим уже
сбежать из Минска якобы под напором
«народных масс», бузивших на площади
вечером 19-го декабря.

В «Вестях недели» вновь был
произведен «наезд» на Лукашенко.
Как изволите все это понимать:
президент России с одной стороны, с другой — иной центр сил?
И это все при том, что чуть ранее, после
подписания Таможенного союза и договоренности о ценах на поставляемые в
Беларусь нефть и газ, дмитрий мЕдВЕдЕВ с располагающей улыбкой пожал
руку Александру Лукашенко!
Как изволите все это понимать: президент России с одной стороны, с другой —
иной центр сил, между которыми идет
борьба за сферы влияния перед предстоящими выборами президента уже в нашей
стране через два года? Так двоевластие
это, или высший класс лицемерия?
Юлен ОрлОВ
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19 декабря Николаю Константиновичу АГЕЕВу, нашему товарищу,
коммунисту с 60-летним стажем, заслуженному работнику культуры,
лауреату премии союза журналистов исполняется 85 лет.
В 1943 году после окончания 9 классов был призван в Красную Армию, прошел долгий боевой и воинский путь (служил до 1950 года). За участие в боях
Николай Константинович награжден орденом «Отечественной войны 2 степени», медалями: «За отвагу», «За боевые заслуги». Демобилизовавшись, в 19521955 годах учился в Новосибирской межобластной партийной школе, которую
закончил с отличием. Далее 30 лет работал главным редактором городской
газеты «В бой за уголь» г. Кисилевска.
Спасибо Вам, наш юбиляр, за Ваш патриотизм, за Ваше бескорыстие, за Ваше
благородство. Желаем Вам крепкого здоровья и продуктивных лет жизни.
А. КАзАК,
секретарь первичного отделения КПрф
А. КАрАБиН,
председатель совета ветеранов микрорайона «Нижняя Ельцовка»
27 декабря 2010 года исполняется 75 лет со дня
рождения Валентине Андреевне мАлЬЦЕВОй, секретарю первичной партийной организации №2
города Бердска.
Родилась Валентина Андреевна в Мошковском районе
в семье железнодорожника, и ее детские годы пришлись
на военное лихолетье. Отец погиб на фронте в 1944 году,
и мама, Екатерина Иосифовна, одна поднимала 4-х детей, старалась дать им образование. После окончания ремесленного училища Валентина Андреевна была
направлена на работу в «почтовый ящик» г. Томск-7. Там она прошла первый этап
своего трудового пути, нашла свое семейное счастье и родила двух дочерей.
В 1960 году вместе с мужем Александром Константиновичем и дочками они
переезжают в Бердск на строящийся Бердский электромеханический завод, с
которым она связала дальнейший жизненный путь.
И сейчас Валентина Андреевна активно участвует в партийных делах, в ветеранском движении, распространяет партийную печать. «В сентябре 2010 года исполнилось 50 лет моей заводской деятельности, — с улыбкой говорит Валентина
Андреевна, — и я продолжаю работать с теперь уже бывшими заводчанами».
Партийная организация г. Бердска поздравляет Валентину Андреевну
Мальцеву и желает ей здоровья и успехов во всех делах!
Городской комитет КПрф г. Бердска
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